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Примите поздравления!Примите поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист, арматура 
и сетка кладочная.  

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб.  Доставка бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

Объявления и реклама

Пенсионный фонд

 Администрация Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области купит благоустроенные квар-
тиры общей площадью не более 30 кв. м., жилой площадью 15 кв. 
м. не дороже 741 тыс. руб. Обращаться по адресу: Кардымовский 
район, д. Титково, ул. Центральная, д. 15. 

                     Тел.: 8481(67) 2-62-18, моб.: 89056976105.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛИЦ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В связи с активным обсужде-
нием в СМИ вариантов развития 
программы поддержки семей, 
имеющих детей, Пенсионный 
фонд РФ напоминает владели-
цам сертификата на материн-
ский капитал, что распоряжение 
средствами материнского капи-
тала временем не ограничено. 
Поэтому появляющаяся инфор-
мация о том, что нужно успеть 
воспользоваться сертификатом 
до 2016 года, не соответствует 
действительности. Кроме того, 
никогда не обсуждался вопрос 
об исключении из программы 
семей, которые усыновили вто-
рого или последующего ребенка. 
Права на получение сертифика-
та на материнский капитал ро-
дителей и усыновителей равны. 

В соответствии с действующим 
федеральным законодательством, 
для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло 
право на получение сертификата, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2016 года. Однако, само 
получение сертификата и распо-
ряжение его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, име-
ющим право на материнский 
капитал, нет необходимости 
спешить с его распоряжением, 
особенно учитывая то, что размер 
материнского капитала ежегодно 
индексируется. Если в 2007 году 
его размер составлял 250 тыс. 
рублей, то в 2013 году – уже почти 
409 тыс. рублей.

Всего территориальными ор-
ганами ПФР Смоленской области 
по состоянию на 1.08.2013 года 
принято 24900 заявлений о выдаче 
государственного сертификата на 
МСК, распорядились средствами 
МСК  более 9400 граждан.

Отделение ПФР 
по Смоленской области

Официально

 2 сентября отметила свое 82-летие жительница 
д. Варваровщина РОДОШИНСКАЯ ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА
От всей души поздравляем именинницу с 
этим замечательным событием!

Вас с днем рождения приятно нам поздравить,
Слова душевные сказать сочтем за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что Вы рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбками в придачу,
И счастья светлого на долгие года!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.

 ПРОДАМ сруб бани из полубруса. Размер 3Х3 с выпуском, 
чистый угол.

Телефон: 9-910-714-67-51

 19 сентября с 10-30 до 11-00 на рынке поселка Кардымово со-
стоится распродажа кур яичного направления, которые несутся 3-5 
лет. Белые несушки (5-10 мес.) – 180-210 руб., красные (3-12 мес.) 
- 150-300 руб., коричневые (2-6 мес.) – 100-250 руб. Цены действи-
тельны только в этот день. Тел.: 89529958940.

 ПРОДАЕТСЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ.
ТЕЛ.: 8-951-711-62-89.

  СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  кандидатов

при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы 
(на основании данных подразделения филиала Сбербанка России)

Одномандатный избирательный округ № 16
По состоянию на 04 сентября 2013 г.

в рублях
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Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/
перечислено в доход 

бюджетавсего из них всего из них

от юридических лиц, 
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пожертвования  
на сумму более 

чем 
1,5 тыс. руб.
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5 тыс. руб.
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со 

спецсчета

сумма

1. БАРИНОВ
Николай 

Владимирович

5 000,0 0 - 0 0 4 960,0 19.08.2013 4 960,0 - 0

-

2. БЕРКС 
Павел 

Михайлович

203 326,0 20 000,0

10 000,0

30 326,0

ООО «ДДМ»

ООО 
«СМОЛЕМОС 

КОЛТД»

Смоленский 
региональный 
общественный 

фонд 
поддержки 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

43 
000,0

5 88 906,0 31.07.2013

05.08.2013

05.08.2013

05.08.2013

05.08.2013

19.08.2013

30.08.2013

58 580,0

5 310,0

4 248,0

4 248,0

3 186,0

3 776,0

9 558,0

- 0

-

3. ОБРАЗЦОВА-
ЧЕПОЙ 
Надежда 
Сергеевна

13 300,0 0 - 0 0 13 300,0 07.08.2013

07.08.2013

07.08.2013

7 100,0

3 000,0

3 200,0

- 0

-

4. САВИНА 
Ирина 

Петровна

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0

-
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от юридических лиц, 

внесших пожертвования на 
сумму более чем 
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5. СЕДУРИН 
Сергей 

Анатольевич

306 180,0 0 - 0 0 306 180,0 09.07.2013

17.07.2013

22.07.2013

26.07.2013

26.07.2013

01.08.2013

09.08.2013

20.08.2013

20.08.2013

23.08.2013

02.09.2013

18 600,0

46 100,0

17 800,0

21 280,0

14 370,0

22 680,0

22 680,0

22 680,0

80 300,0

21 000,0

18 690,0

- -

-
6. СИМОНОВ 

Андрей 
Анатольевич

50 000,0 0 - 0 0 50 000,0 07.08.2013

03.09.2013

20 700,0

19 300,0

- 0
-

7. СОЛЯНЫХ 
Сергей 

Аркадьевич

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0

-

Председатель ТИК МО «Кардымовский район» Смоленской области                                                        И.А. Дмитриева

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов   

 и израсходованных из них 
(на основании данных  подразделения филиала Сбербанка России)

выборы депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва
(наименование избирательной кампании)
Одномандатный избирательный округ № 16

 (наименование и номер избирательного округа) По состоянию на 04 сентября 2013 г.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Поступило 
средств, всего

(в рублях)

Израсходовано средств, всего
(в рублях) Остаток

1. БАРИНОВ
Николай Владимирович

5 000,0 4 960,0 40,0

2. БЕРКС 
Павел Михайлович

203 326,0 88 906,0 114 420,0

3. ОБРАЗЦОВА-ЧЕПОЙ Надежда Сергеевна 13 300,0 13 300,0 0

4. САВИНА Ирина Петровна 0 0 0

5. СЕДУРИН Сергей Анатольевич 306 180,0 306 180,0 0

6. СИМОНОВ Андрей Анатольевич 50 000,0 50 000,0 0

7. СОЛЯНЫХ Сергей Аркадьевич 0 0 0

Председатель ТИК МО «Кардымовский район» Смоленской области                     И.А. Дмитриева


